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Dum la jaro 10-30 numerojn. 
Текущ!й счетъ въ Ковенск. Отдфл. Соед, Банка (№916) и p» Esperantista Ĉekbanko 
  

  

Правлен!е просить лицъ, желающихъ оставаться въ составь Об- 
щества, возобновить членские взносы. Взносы принимаются въ помфщени 
Общества (Б. Садовая, д. Раць) отъ 6 до 9 ч. веч., въ Соединенномъ 
БанкЪ на rexkymiŭ счеть № 916 и у всБхъ членовъ Правления: А. М. 
Недошивина, А. А. Домбровскаго, Е. В. Тагацъ, П. Д. Медема и Л.Н. 
Дименштейна. Пожизненные члены уплачиваютъ 30руб. единовременно, 
дъйствительные—3 р. и посзтители--1 руб. ; 
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Ковна 10 Марта. 
Въ сферЪ частныхъ международ- 

ныхъ сношенй, напримфръ по торго- 
вымъ дфламъ, открывается полный и 
широк!й просторъ практическому при- 
мъненю языка „эсперанто“, даже 
если знан!е послдняго не достаточно 
еще распространено въ странЪ. Пред- 
ставимъ себф, UTO ABB фирмы рус- 
ская и нЪмецкая—ведутъ между собою 
постоянныя сношения на нЪмецкомъ 
языкЪ, для чего русскя фирмы дер- 
жатъ спещальнаго корреспондента, 
владфющаго нфмецкимъ языкомъ.-— 

Стоитъ только этимъ фирмамъ 
войти въ соглашен!е о веден!и впредь 
взаимной - корреспонденщи на эспе- 
рантскомъ языкЪ, который скоро и безъ 
труда могутъ изучить вс служаще 
русской (какъ и заграничной) фирмы, 
и тогда не будетъ надобности держать   

Kovno, 10 (23) Marto. 
En sfero de privataj internaciaj 

rilatoj, ekzemple en komercaj aferoj, 
aperas plena kaj larĝa kampo por ap- 
likado de la lingvo „Esperanto“, se 
eĉ ĝia sciado ne estas sufiĉe'disvasti- 
gita en tiu aŭ alia lando. Ni imagu 
al ni, ke du komercaj firmoj havas 
inter si konstantajn skribrilatojn en 
germana lingvo, por kio la rusaj fir- 
moj havas specialan korespondanton, 
bone posedantan germanan lingvon. 
Tiam sufiĉos al ĉi tiuj firmoj interkon- 
senti korespondadi estonte en „Espe- 
ranto“, kiun. studadi povas ĉiuj 'ofici- 
stoj de rusaj firmoj (same kiel ekster- 
landaj) baldaŭ kaj senpene; en tia 
okazo oni tute ne bezonos dungadi 
multekostan specialiston, kai la inter- 
korespondado nur povos plifaciliĝi 
kaj disvolviĝi. Se la sama firmo ha-
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дорого стоющаго спёщалиста, а самая 
переписка можетъ облегчиться и раз- 
виться. Если при этомъ та-же фирма 
HMBETB сношен!я съ нЪсколькими раз- 

ными иностранными фирмами, то вы- 
года и удобство отъ введен!я\ одного 
международнаго языка стануть еще 
болЪе очевидными. 

Мы совфтуемъ сдЪлать’ такой 
опытъ тфмъ русскимъ предпр!ят!ямъ, 
которыя несутъ сейчасъ непосильные 
расходы на иностранныхъ корреспон- 
дентовъ или-же вовсе не могутъ найти 
ихъ, напримфръ, если контора нахо- 
дится въ провинщи,—и опытомъ сво- 
имъ подвлиться потомъ съ нами. 

vas la interrilatojn kun kelkaj mal- 
samaj eksterlandaj firmoj, la profito 
kaj oportuneco de la akcepto de unu 
internacia lingvo estos pli klaraj kaj 
evidentaj. 

Fari tian provon ni insiste kon- 
silas al tiuj rusaj entreprenoj, kiuj 
nun havas troajn elspezojn por ekster- 
landaj korespondantoj, aŭ kiuj tute 
ne povas ilin trovi, kiam ekzemple 
la kontoroj sin trovus en provincaj 
urboj-—kaj poste sciigi nin pri sia 
sperto. 
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Отъь Правления. 
  

Правлен!е проситъ Г.г. членовъ 
озаботиться взносомъ своихъ годич- 
ныхъ платежей, при чемъ пожизнен- 
ные члены уплачиваютъ единовремен- 
но 30 руб., дЪйствительные-—ежегод- 

но—3 руб. и посЪтители— 1 р. Взно- 

сы принимаются у BCBXB членовъ 
Правлен!я, въ помфщен!и Общества 

(Б. Садовая, д. Рацъ) ежедневно отъ 
6 до 9 час. веч. и въ книжномъ ма- 
газинЪ Завадскаго (Рутскаго), а также 
въ Соединенномъ БанкЪ, на текущий 

счетъ № 916. 
Г.г. члены, желающие уплатить 

свои взносы на дому, благоволятъ 
прислать въ Правлене  открытыя 
письма, съ указанемъ дня и часа, 
когда посланный можетъ ихъ застать 

дома. . 
Въ книжномъ складЪ \О-ва про- 

изводится продажа открытыхъ писемъ 
(ц. 3 коп. за шт.), значковъ между- 
народныхъ (50 к. и 1 р.) и для чле- 
новъ К. О. Э. по 1 р. съ именной над- 
писью, а также журналовъ „Ковно- 
Эсперанто“ и „Волна Эсперанто“, 
учебниковъ. и книгъ для чтеня. 

Къ настоящему № прилагаются 

въ оттискахъ изъ СЪв.-Зап. Телеграфа, 
два сообщеня А. М. Недошивина, 
сдъланныя имь на собрании, 19 фев-   

раля. Въ вид приложен!й предпола- 

гается давать рефераты, которые бу- 

дутъ дфлаться во время общихъ соб- 

ран!й и очередныхъ засфдан!й Прав- 

gar 
Хроника Общества 

Генералу Себеру послано въ 

Парижъ извфщен!е объ избран!и его 
въ почетные члены К. О. 9. 

Ближайшее очередное засЪдан!е 

Правлен!я созывается въ пятницу 16 

Марта въ 8 час. веч., въ помфщен!и 

Ковенскаго Коммерческаго Училища, 

съ концертнымъ отдфлешемъ. На 

этомъ засфдан!и предположены чтене 

на эсперантскомъ языкз отрывковъ и 

рефератъ г. Недошивина: „Эсперанто, 

эсперантизмъ и эсперантисты“, по 

которому будутъ допущены прен!я. 

Правлен!е проситъ Гг. членовъ 

возобновить свои членск!е взносы не- 

медленно; если они желаютъ, чтобы 

высылка имъ журнала продолжалась 

безпрерывно, такъ какъ со слфдующаго 

№ 7-го журналъ будетъ посылаться 

только лицамъ, уплатившимъ членские 

взносы на 1912 новый годъ.



Изъ дневники эсперинтисти *). 

Моя пофздка съ эсперантской 
UĜJIBIO. 

Въ концЪ прошлаго года я MO- 
лучилъ извЪсте, что съ отчетомъ 
о УП всемрномъ конгрессв’ эспе- 
рантистовъ въ г. АнтверпенЪ я 
долженъ буду явиться лично къ г. 
министру торговли и промышлен- 
ности; въ виду этого, я счелъ себя 
обязаннымъ подготовиться къ этому 
докладу, на случай, если-бы г. ми- 
нистръ пожелаль выслушать не 
только отчеть о конгрессЪ, кото- 
рый въ письменномъ изложени 
мною былъ уже давно посланъ въ 
министерство, но и вообще объ эспе- 
рантскомъ движен!и. Хотя съ пос- 
лфднимъ я обстоятельно | MOSHAKO- 
мился изъ. литературы и изъ пер!о- 
дической печати, а также по оффи- 
щальнымь  матераламъ, однако 
лично я участвоваль только въ од- 
номъ всемрномъ конгресс (и на 
СЪЗздЪ русскихъ  эсперантистовъ, 
бывшемъ въ С.-Петербург въ 1910 
году, а затъмъ меня интересовало 
устройство саксонскаго эсперанто- 
института, о которомъ мало. прихо- 
дилось читать. Вотъ почему, я вос- 
пользовался представившимся CAY- 
чаемъ и направился въ Дрезденъ, 
столицу эсперантизма. | 
Профзжая черезь Берлинъ, я 

заЪхалъь въ знаменитый эсперант- 
ск магазинь Моллера и Бореля 

*) Оба отрывка ‹ „Изъ дневника эспе- 
рантиста“ доложены были въ общему соб- 
ран! ковенскаго общества эсперантис- 

товъ 19 февраля.   

(послфдыйй— писатель эсперантистъ), 
чтобы освфдомиться о новостяхъ 
въ эсперантской литературЪ. Kp 
сожалЗнйю, самого Бореля, съ ко- 
торымъ я познакомился въ Антвер- 
пенЪ, могъ видЪть на одну мину- 
ту, а потому пришлось ограничить- 
ся бесздой съ двумя служащими, 
прекрасно говорящими по эсперант- 
ски. Новинокъ оказалось очень ма- 
ло, а Борель съ грустью сообщилъ 
MHB, что германская › эсперанто- 
ассощащя избрала своимъ орга- 
номъ на новый годъ He „Germana 
esperantisto“, HXb. HanaHie, a „La 
esperantisto“, u3marparoca въ г. 
Лейпциг$.-—Въ магазинЪ мнЪ дали 
справку о пишущихъ машинкахъ съ 
эсперантскимь шрифтомъ (стоять 
300 марокъ), а затфмъ сообщили, 
что въ эти дни въ Дрезден долж- 
на состояться лекщшя проф. Женев- 
скаго университета Эдмонда Прива, 
который своимъ какимъ-то сверхъ- 
естественнымъ  краснорфшемъ пр1- 
обрЪлъ всеобщее „поклонен!е“ на 
Антверпенскомъ конгрессЪ.— Это 
было уже для меня неожиданнымъ 
сюрпризомъ. : 

Въ Дрезденъ я попалъ 24 декабря. 
Этотъ и сл$дующий день, по слу- 
чаю праздниковъ, ‘я провелъ въ 
одиночествЪ, а 26 число — понедЪль- 
никъ было для меня, поистинЪ, эс- 
перантскимъ днемъ.. Зайдя на ми- 
нуту въ эсперантсюй магазинъ Аде- 
pa, Ha Pragerstrasse № 1, потомъ я 
направился въ здаше парламента, 
гдЪ помфщается институтъ. Зав$ду- 
ющиЙ институтомъ и всей парла- 
ментской библотекой „rega asesoro“ 
д:ръ философи Шраммъ, извЪст-



ный своимъ трудомъ въ области эс- 
перантской журналистики, весьма 
любезно и предупредительно меня 
встрфтилъ и затЪмъ, въ течеше бо- 
лЪе двухъ часовъ, быль моимъ пре- 
дупредительнымъ  чичероне по ин- 
ституту, и вообще по парламенту. 

Д-ръ Шраммъ--ревностный уче- 
ный эсперантистъ, которому обя- 
занъ 1 дрезденскй конгрессъ сво- 
имъ успхомъ, только что полу- 
чиль разрьшеше устроить въ двухъ 
огромныхь залахъ, ’отведенныхъ 
подъ эсперантскую библ!ютеку, эс- 
перантсюй музей, оборудованемъ 
котораго онъ и былъ занять. Тутъ 
я увидалъ нфсколько бюстовъ д-ра 
Заменгофа, снимки съ его жилища, 
его семьи и н$сколько рукописей 
(напримфръ, подлинную рукопись 
извфстнаго CTHXOTBODEHia „Ho, mia 
kor“). Crbupr 6ynymaro музея задра- 
пированы флагами, между которыми 
устроены полки для книгъ. 

Библ/отека считается въ вфдЪни 
министровъ народнаго просвЪщен!я 
и внутреннихъ дЪлъ и основана по 
рескрипту  саксонскаго — короля. 
(Кстати, д-ръ Шраммъ уполномо- 
чилъь меня опровергнуть легенду, 
будто король Саксоншм —эсперан- 
тисть; онъ только сочувствуетъ 
этому движеншю и патронируетъ 
ему, но самъ языка ие изучилъ). 

Показавъ мнЪ въ подробностяхъ 
зданше ‘парламента (верхнюю и ниж- 
нюю палаты) и познакомивъ съ го- 
сударственнымъ устройствомъ Сак- 
сони, д-рь Шраммъ повель меня 
въ помфщене, занимаемое саксон- 
<кимъ эсперанто-институтомъ, един- 
ственнымъ пока въ м!р$ правитель- 
ственнымъ эсперантскимъ учрежде- 
вемъ, которое является вЪ одно и 
то же время и учебнымъь заведенемъ 
для обучен!я спещально-эсперант- 
скому языку, и дЪловымъ справоч- 
нымъ бюро. Институтъ выпустилъ 
въ 1909 г. 1707 слушателей, полу- 

  

чивъ право преподавашя эсперант- 
скаго языка. Большинство изъ нихъ, 
по словамъ д-ра, нашло примфнеше 
своимъ знашямъ, главнымъ обра- 
сомъ, въ низшихъ и среднихъ шко- 
лахъ Саксони, гдЪ введенъ частно, 
но повсюду эсперантсюй языкъ. 
Весь курсь въ институть продол- 
жается 30 учебныхъ часовъ, по два 
часа въ недфлю; принимаются въ 
институтъ лица, окончивния сред- 
нее учебное заведен!е. По оконча- 
ши занят, всЪ обязаны выдержать 
испытаня, происходящия въ прави- 
тельственной испытательной комис- 
сш. Кром экзаменовь на право 
преподавания, организованы также 
испытания боле упрощенныя на 
право получен!я званя корреспон- 
дента для торговыхъ цЪлей. Подго- 
товки къ такому экзамену въ ин- 
ститутЪ не ведется и подвергаюние- 
ся ему должны обучиться или на 
частныхъ курсахъ, или самостоя- 
тельно. 

Институть занимаеть три боль- 
шихь комнаты, изъ которыхъ въ 
одной (конференцъ-залъ) происхо- 
дятъ экзамены и засфдаетъь совЪтъ 
института, а двЪ друмя отведены 
подъ аудитор!и, прекрасно обору- 
дованныя. Отъ правительства ин- 
ститутъ получаетъ помфщен!е, освЪ- 
щене, прислугу и все оборудоваше, 
а содержитъ . себя самъ, т.е. на 
средства, взимаемыя за препода- 
ван!е. 

Въ качеств справочнаго бюро, 
институтъ выполняеть слфдуюцщия 
функщи. Онъ принимаетъ на себя 
переводъ на эсперантскй языкъ нЪ- 
мецкихъ каталоговъ, рекламъ, бро- 
шюръ и т. п. за плату и беретъ на 
себя разсылку ихъ по заграницЪ. 
Д-ръ Шраммъ далъ мнЪ въ видЪ 
образца, массу подобныхъ рекламъ 
и брошюръ, а также отчеты инсти- 
тута за 1909 и 1910 г. Сердечно 
простившись съ докторомъ Шра-
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момъ и поблагодаривъ его за инте- 
ресныя сообщен!я, я отправился на 
лекщю ОЭдмонда Прива, которая 
должна была состояться, по герман- 
скому обычаю, въ ресторанномъ 
3anb „Hotel Rome“. 51 npumexp за- 
долго до начала лекщи, заплатилъ 
при входЪ, какъ не состояний чле- 
номъ общества „Эсперанто“ (кото- 
рое устраивало ее) 30 пфениговъ, 
усфлся на отведенное мнЪ распоря- 
дителемь мЪсто въ одномъ изъ 
первыхъ рядовъ. Понемногу стали 
стекаться члены общества, а вскорЪ 
пришелъ предсЪдатель, знаменитый 
эсперантисть фонъ-Френкель; съ 
которымъ я познакомился во время 
осенняго „Атай Копэтезо“ въ томъ 
же ДрезденЪ, а также ежедневно 
встр$чался въ АнтверпенЪ, куда 
Ъхали въ одномъ вагонЪ. ВстрЪча 
была самая дружественная. Фонъ- 
Френкель тотчасъ усадилъ меня съ 
собою за столъ президлума, а за- 
тфмъ сталь бесфдовать объ эспе- 
рантскихъь дфлахъ. Пришель его 
ближайний сотрудникъ г. Арнольлъ, 
также знакомый уже со мною, а за- 
тъмъ и супруги Прива, съ которымъ 
мы самымъ дружескимъ образомъ 
поздоровались. Супруг Прива былъ 
поднесень отъ общества букетъ 
цвфтовъ. Заль постепенно напол- 
нился (всего собралось до 300 че- 
ловЪкъ) и Прива, послЪ небольшой 
вступительной р5чи фонъ Френке- 
ля, началъ свою блестящую рЪчь, 
содержане которой сводится къ 
слфдующему: 
„Эсперантсый языкъ только по своему 

происхождению можетъ быть названъ ис- 
кусственнымъ, но и то- всф корни, даже 
грамматичесвя правила заимствованы 
изъ живыхъ языковъ, Но затфмъ его раз- 
вите шло тЬмъ-же путемъ, какъ и раз- 
BUTIE живыхъ языковъ, т. е. посредствомъ 
постепеннаго примВнен1я и употреблевя 

на письмЪ, Bb pbuaxp и въ литератур 
новыхъ словъ. РазвЪ достаточно было-бы 
тЬхъ немногихъ сотенъ словъ, которыя 
далъ Заменгофъ въ своемъ безсмертномъ 

трудЪ, чтобы въ нихь вложить всю чело- 

   

  

вфческую мысль. Но эсперантекй „на- 
poze“ развилъ по даннымъ законамъ 

языка столь необъятную сокровищницу 
словъ, выражешй и оборотовъ, какая 
удовлетворяеть и удовлетворить всЪ по- 
требности чельвфческаго слова и чело- 
вЪческой мысли. Эсперанто отнынф при- 
надлежить всему оэсперантскому „наро- 
AY“. Никавыя учрежден!я, никавя кон- 
грессы или ко итеты, иикажя власти не 
могуть, фактически не въ состоянйи про- 
извести въ немъ хотя-бы Maubiimia pe- 
формы. Только та реформа, которая есте- 
ственно вытекаеть изъ незыблемыхъ 0с- 
новъ и законовъ языка, данныхъ его ге- 
нальнымъ творцомъ и оказавшихся на 
опыт жизни вполнф достаточными и 
пригодными для созданйн богалфйшаго, 
какой когда-либо видвао ‘и имфло чело- 

вЪчество, языка, будеть принята эепе- 
рантекимъ „народомъ“, ибо такую рефор- 
му мы, эсперантисты, творимъ ежеминут- 
но и ежечасно, когда говоримъ, пишемъ 
или думаемъ по-эсперантски. Языку 9C- 
перанто присущь свой особенный духъ, 
въ него вложено 060бое чувство, его 
оживляющее и окрыляющее. Пусть прак- 
тики и матерлалисты ищуть въ о немъ 
средство для достиженя своихъ  реаль- 
ныхъ цфлей, но жить, дышать и разви- 
ваться эсперанто будетъ не ими, не имъ 
оно обязано и теперешнимъ своимъ раз- 
BHTIEMB, a TBMB, KTO постигъ сознательно 
или безсознательно этоть внутренний 
духь эсперанто, ему сочувствуетъ и во 
имя его примкнулъ къ эсперантекому 
движеню. Эсперанто живеть не въ кни- 
гахъ, ‘не въ словаряхъь, не въ учебни- 
кахь, оно живетъ въ повседневныхъ CHO- 
шен!яхъ-—письменныхь и словесныхъ— 
эсперантистовь между собою. Тотъ не 
эсперантисть, кто изучилъ этотъ явыкъ, 
но имъ не пользуется, онъ безполезенъ, 
если не вреденъ для нашего дфла. На- 

ходясь у себя на родинф, вы, германцы, 
употребляйте со своими соотечественни- 
ками свой родной н-мецый языкъ, дав- 
пий му столь много литературныхъ со- 
кровищуь, но едва вы столкнетесь съ ино- 
странцемъ, вы употребляйте съ нимъ 
тоть языкъ, который поставитъ васъ въ 
равныя съ нимъ условя, который дасть 
толчекъ и направлен!е „международное“ 
вашимъ мыслямъь и pbuamp. Этимъ вы 
сдЪлаете одновременно и частицу обще- 
человфческаго дВла, и сохраните при 
себъ то нацюнальное, которое дорого 
вамъ и кь которому равнодушенъ, а 
иногда и враждебенъ иностранець, съ 
вами говорящий. Но каждый народъ, всту- 
пая въ общечелов$ ческя (международ- 
ныя) сношен!я, и въ особенности прини-
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мая въ нихъ yuacrie MEICIIIO, пе ромъ, Tre: HIOMD MN знашемт,— сдфлаеть свой цфнный 
вкладъ, изъ совокупности которыхъ CO- 
ставится великая сокровищница челов$- ческаго гея. Дайте намъ, германцы, 
въ такомъ изобими разбфянныя въ ва. 
IMAUXB литературныхь произведен!яхъ 
цвфты и перлы поэз1и, даите намъ изъ 
своего духа уважен!е къ порядку, стрем- 
лен!е къ нему и подчинен!е ему“. 

ПослЪ блестящей р$чи Прива, 
продолжавшейся 1 ч, 20 м., сказалъ 
благодарственное слово фонъ-Френ- 
кель оратору, а затЪмъ произнесъ 
HBCKOABKO привфтственныхь словь 
по адресу слушателей-иностранцевъ, 
упомянувъ и меня. Въ отвфтъ на 
это привЪтстые, испанцу и мнЪ 
пришлось сказать нЪсколько любез- 
HBIXB CJOBb, конечно на эсперант- 
скомъ язык, какъ и все, что гово- 
рилось въ залЪ было исключитель- 
но на эсперантскомъ языкЪ. 

Послф лекщи, группа презид1ума, 
супруги Прива, г-жа Мар1я Ганвель 
и иностранцы отправились въ „Stadt 
Keller“ ужинать, хотя и во время 
лекщи большинство тоже кушало 
TYTb же въ залЪ, по HBMENKOMY 
обычаю. 

Тамъ, за ужиномъ бесвда еще 
продолжалась около 2 часовъ, по- 
слЪ чего на улицЪ очень любезно 
и дружественно вс распростились. 

На обратномъ пути въ БерлинЪ 
я повидался съ знаменитымъ рус- 
скимъ соотечествезникомъ д-ромъ 
Островскимъ, извЪстнымъ эсперан- 
тистомъ изъ Ялты, а въ Варшавъ 
на Новый Годъ я привЪтствовалъ 
нашего Ма}5го, передавъ ему отъ 
членовъ общества поздравлене съ 
Новымъ Годомъ. 

Моя эсперантская поЪздка закон- 
чилась, съ маленькимъ перерывомъ, 
Петербургомъ, но петербургская впе- 
чатлён!я служатъ предметомъ осо- 
Garo моего сообщеня, подъ назва- 
шемъ „Эсперантске дни въ Петер- 
6yprb („Esperanto Tagoj en Peterbur- 
50“), къ которому яи перехожу.   

„Эсперантеме дни въ ПетербургЪ“ 
„Esperanto tagoj en Peterburgo“. 
Вы знаете изъ газетъ, въ томь 

числь изъ „СЪверо-Западнаго Те- 
леграфа“, какое yuacrie принялъ, 
вЪрнфе проявиль въ послЬднее 
время нашь оффищальный петер- 
бургсюй мръ Bb эсперантскомъ 
движенши. Повторять эти отрадные 
въ истори‘ русскаго эсперантизма 
факты я считаю въ настоящемъ 
собран излишнимъ, а потому я 
подфлюсь съ вами неоффищальной 
стороной всего, что произошло въ 
историчесме отнын5 „эсперантсве 
дни въ Петербургь“. 

Эсперантистовъь въ Петербург» 
насчитывается весьма значительное 
количество, и во всякомъ случаЪ 
не одна сотня лицъ, но извфстный 
вамъ процессъ Постникова, быв- 
шаго предсфдателемъ громко име- 
новавшей себя „Росойской Лиги 
эсперантистовъ“, но на самомъ 
дЪлЪ бывшей небольшимъ по чи- 
слу сборищемъ его поклонниковъ 
и поклонницъ, а также отсутстве 
необходимой инищативы, по за- 
крытши „Лиги“, въ с_язи съ невЪ- 
жественными статьями одной изъ 
столичныхъ газетъ, загнали эспе- 
рантистовъ въ подполье, заставили 
HXb — для того, чтобы какъ-ни- 
будь жить и работать — войти въ 
соглашене съ обществомъ, ничего 
общаго съ эсперантскимь движе- 
HIeMbB не имъющимъ. Такимъ об- 
разомъ, эсперантистовъ, активно 
работавшихъ, — была небольшая 
кучка, по большей части студен- 
товъ, которымъ трудно было орга- 
низовать для проф. Прива, желав- 
maro непремЪнно постить Петер- 
бургь для прочтешя лекщи, до- 
стойный пр1емъ. 

Однако, въ день его пр!Ъзда во 
вторникъ, 10 января, на вокзалъ 
къ 8 часамъ утра собралось около 
15 чел. эсперантистовъ, съ буке-
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томъ для супруги профессора, его 
повсюду сопровождающей. По- 
Ъздъ опоздаль на 215 часа, ия не 
могь уже присутствовать при 
Bcrpbu5. ; 

2. Прива приготовили’ помфще- 
не въ гост. „Метрополитенъ“, на 
площади противъ вокзала. Тотчасъ 
по ир!здЪ, онъ пофхаль съ ви- 
зитомъ: къ швейцарскому  посблан- 
нику и кь н5которымъ эсперан- 
тистамъ. Въ 5 часовъ вечера въ 
ресторан „Вфна“ состоялся им- 
провизованный вь общемъ залЪ 
эсперантсюай обфдъ, при участи 
15 приблизительно человЪкъ. РъЪ- 
чей никакихъ не было, но „рЪчь“ 
лилась веселая и оживленная без- 
прерывно. 

Э. Прива былъ утомленъ немно- 
го безпрерывнымъ почти своимъ 
путешествемъ,  чувствовалъ  го- 
ловную боль, OTb которой тутъ 
же получиль сотню самыхъ вЪр- 
ныхь и радикальныхъ совЪтовъ и 
средствъ, которые, однако, головы 
ero не вылЪчили. Къ 9 час. веч. 
въ болЪе, чфмъ скромное помЪще- 

не (Столярный, 18), стала стекать- 
ся группа эсперантистовь и нЪ- 
скольско приглашенныхъ  посто- 
ронныхъ лицъ. Въ началЪ 10 часа 
собранйе открыто моимъ краткимъ 
привЪтственнымъ словомъ. 

Посл этого полилась та чудная 
восторженная и приводящая въ вос- 
торгъь р$чь Э. Прива, которая уже 
теперь создала ему славу перваго 
оратора въ м!рЪ. Я не берусь пере- 
давать вамъ содержан!е лекщи При- 
ва, потому что ее почти дословно 
записалъ и тутъ-же привелъ въ рус- 
скомъ изложеши нашъ знаменитый 
эсперантистъ-академикъ Н. П. Ев- 
стифЪевъ, объщавний опубликовать 
ее. Заключительное слово также бы- 
ло сказано мною, послЪ чего груп- 
па эсперантистовъ проводила суп- 
руговъ Прива до ихъ гостиницы. 

‘прашивать 

  

На другой день состоялся „ра- 
утъ“— обЪдъ у молодого, горячаго 
петербургскаго эсперантиста г. С. 
во время котораго сказано было въ 
честь гостя нфсколько прив$тствен- 
ныхъ рЪчей, а послЪ обЪда была 
сфотографирована группа об$дав- 
шихъ эсперантистовъ. Тотчасъ пос- 
ub этого, нЪсколько извощиковъ 
отвезли всЪхъ на вокзаль и въ 9 
час. веч. супруги Прива уЪхали въ 
Варшаву, гдЪ вечеромъ на другой 
день должна была уже состояться 
его лекщшя для варшавскихъ эспе- 
рантистовъ, которая и состоялась, 
но словамъ варшавскихъ газетъ, въ 
присутств!и д-ра Заменгофа. 

Не могу не передать вамъ ма- 
ленькаго характерн. эпизода, имЪв- 
шаго мЪсто на вокзалЪ и привед- 
шаго всЪхь въ веселое настроеше, 
не смотря на проводы. По перрону 
ходилъ съ растеряннымъ видомъ 
посыльный съ роскошнымъ буке- 
томъ цвфтовъ и коробкой конфектъ, 
какъ будто кого-то ища. Эсперан- 
тисты, занятые своими гостями, не 
обращали на него вниманя, какъ 
вдругъ одинъ изъ насъ обратилъ 
вниман!е на громадную пятиуголь- 
ную зеленую звЪфзду, повъшенную 
на груди посыльнаго. Стали рас- 

его и оказалось, что 
одинъ изъ отсутствовавшихъ эспе- 
рантистовъ прислаль супругЪ Э. 
Прива, на прощанье подарки, съ 
письмомъ, а для OTBICKAHIA HX Bb 
толп придумалъ повфсить на по- 
сыльнаго эсперантскую звЪзду. ЦЪль 
была блестяще достигнута, что бы- 
ло прятно и посыльному, который 
исполнилъ поручеже и оказался не 
въ убыткЪ. 

На другой день, 12 января, состо- 
ялось мое сообщене въ обществЪ 
для распространеня коммерческихъ 
знашй о значени языка эсперанто 
для развитйя торговыхъ междуна- 
родныхъ сношенй. ПослЪ моего со-
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3ANb HBCKOMBKO CAYUAEBB H3 CBOEĤ 
практики, когда знане языка эспе- 
ранто сослужило ему большую слу- 
жбу. Состоялось постановлеше вве- 
сти преподаване языка эсперанто 
на высшихъ коммерческихъ кур- 
сахъ при обществ$. НФсколько лицъ 
выразило желане тотчасъ-же запи- 
саться въ члены общества эсперан- 
тистовъ. 

Но главная работа моя сосредо- 
точена была въ министерствЪ тор- 
говли. Въ немъ я ходатайствовалъ 
и доказывалъ необходимость для 
нашей отечественной торговли вве- 
сти преподаваше эсперантскаго язы- 
ка въ коммерческихъ учебныхъ за- 
веденяхъ, учредить, на подобе сак- 
сонскаго института, у насъ при ми- 
нистерствЪ торговли справочное эс- 
перантское бюро и просилъ дать 
мн разрьшене опубликовать мой 
отчеть о УП всемрномъ конгрессь 
эсперантистовъ въ г. АнтверпенЪ, а 
также мои статьи, въ которыхъ да- 
ны подробныя и безпристрастныя 
ONHCAHIA эсперантскаго движеня у 
насъ и заграницей. Рьшен!я этихъ 
вопросовъ пока не послЗдовало, ес- 
ли не считать единогласно  приня- 
таго учебнымъ комитетомъ постано- 
вленя (подлежащаго утвержден 
со стороны г. министра) о допуще- 
ни преподаван!я языка эсперанто, 
въ качеств необязательнаго пред- 
мета во всфхъ коммерческихъ учи- 
лищахъ. Ĉ 
`ЗасЪдаше учебнаго комитета со- 

стоялось 18 числа. Мое сообщене 
въ немъ (заслушанное первымъ), 
заняло болфе часа времени. МнЪ 
выражена была благодарность пред- 
СЪдателемъ и нфкоторыми присут- 
ствовавшими за сообщеше интерес- 
ныхь неизвЪстныхь имъ дотолф | 
фактовъ изъ области международ- 
наго языка, а редакторъ журнала 
„Коммерческое Образоваше“ (орга- 
на учебнаго комитета) просилъ ме- 
ня дать ему для помфщеня въ жур- 

Электрич. ти 
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HAN тексть моего сообщеня. Эту 
просьбу я могъ исполнить только 
на этихъ дняхъ, такъ какъ воспро- 
изведен!е моего доклада, сдЪланна- 
го на основан бЪглыхъ замфтокъ, 
потребовало большого груда. 

Столь-же сочувственно отнесся къ 
эсперантскому дЪлу и редакторъ 
оффищальной Торгово-Промышлен- 
ной газеты и ВЪстника Финансовъ, 
который объщалъ по возможности 
печатать впредь мои замфтки и 
статьи, посвященныя обозрЪниюо эс- 
перантскаго движен!я. 

Но самымъ важнымъ и главнымъ 
дЪломъ было—образован!е новаго 
общества эсперантистовъ въ Петер- 
бургЪ. Принцишально, было’ объяв- 
лено, что правительство не встрЪ- 
uaeTb NPENATCTBIĤ KB возобновле- 
HIO Bp Ilerepoyprb nbarenpuocra 
эсперантистовъ, но для открытя 
общества потребованы авторитет- 
ные посредники. Вамъ извЪстны 
изъ газетъ эти посредники, извЪст- 
HO H TO, что общество 7 февраля 
уже зарегистровано, по правиламъ 
закона 4 марта 1906 г. Конечно, это 
только славное начало, но нельзя 
не привЗтствовать и его. Открыть 
дфятельность общества предполага- 
ется въ скоромъ. времени, а пока 
будутъ идти подготовительныя ра- 
боты учредителей. 
Таковы— „эсперантсве дни въ Пе- 

тербургЪ“. Пожелаемъ, чтобы они 
были началомъ новой эпохи, новой 
эрой въ истори русскаго эсперан- 
тизма, задачи и цфли котораго—мы 
глубоко убЪждены— высоко полез- 
ны для нашего отечества, въ инте- 
ресахъ культурныхъ, торговыхъ и 
научныхъ. Кто знаетъ, быть можеть 
Росии въ этомъ дл предсто- 
итъ не только догнать своихъ со- 
перниковъ-——иностранцевъ, далеко 
HACb опередившихъ въ эсперант- 
скомъ движени, но и сказать имъ 
новое слово: „вЪдь свЪть. исходитъ 
съ востока“.   А. Недошивинь. 

п. „Х. Лейвандъ“  
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Первый подписной годъ журнала 

„Ковно-Эсперанто“ заканчивается 1 

Октября 1912 г. и впредь онъ будетъ 
COFMACOBAHE съ отчетнымъ годомъ 
Общества, который, согласно поста- 
новленю Общаго Собранйя отъ 19 
Февраля 1912 г., установленъ съ 1 

Октября по 1 Октября. 

Въ непродолжительномъ време- 
ни предполагается въ г. КовнЪ устро- 
ить лекщю на эсперантскомъ языкЪ 
съ массой CBBTOBBIXE картинъ „О 
Калифорн!и“ представителя торговой 

палаты въ г. Лосъ-Анжелосъ амери- 

канца г. Париша. 

Общее Собране К. О. Э., въ 
засфдан!и 19 Февраля, почтило вста- 

ван!ёмъ память недавно скончавшихся 
знаменитыхъ эсперантистовъ: д-ра Ро- 
бина, изъ Бухареста и Ванъ-деръ- 
Бистъ Андельгофа, изъ г. Антверпена, 
бывшаго предсфдателемь УП всем!р- 
наго конгресса эсперантистовъ. 

На засфдан!и 19 Февраля избра- 
ны: въ пожизненные члены тайн. 
сов. А. А. Иваницкй,  примфнительно 
къ $6 9 и 17 устава, за сдЪланныя 
въ пользу общественной библотеки 
пожертвован!я, и въ дЪйствительные 

члены Е. Р. Медемъ, Н. Я. Заксъ и 
М. А. Микульская. 

. 
Утвержденъ отчетъ К; О. 9. за 

1911 годъ (отчеть будетъ разосланъ 
всЪмъ членамъ О-ва).Балансъ—1046 р. 
07 коп., прибыль за 1911 г. 53 руб. 
39 коп., перечисленная въ запасный 
капиталъ. Всфхъ членовъ въ отчет- 

номъ году состояло 141, BB TOMB 
числЪ—1 почетный (д-ръ Заменгофъ), 
10 пожизненныхъ, 87 дЪйствитель- 

ныхъ и 43 посЪтителя. 

Въ дфйствительные члены O6- 
щества, между прочимъ, записались 
на 1912 г. Ф. 1. Городецкйй (докторъ), 
и А. И. Кобеляцюй (преподаватель 
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Ковенскаго Коммерческаго Училища). 

Казначей Общества Павелъ Да- 
выдовичъ Медемъ вступилъ въ число 
пожизненныхъ членовъ К. 0. 9. 

> 

Эсперакиская хрокика. 
Учредителямъ С,-Петербургскаго 

Общества Эсперантистовъ на дняхъ 

врученъ подписанный г. Градоначаль- 
никомъ уставъ, который немедленно 
будетъь напечатанъ и разосланъ отъ 

  

имени учредителей представителямъ 
науки, общественнымь дфятелямъ и 

коммерсантамъ; съ приглашенемъ 
вступить въ члены новаго Общества, 

По сообщеню газ. „Волна Эс- 

перанто“, въ Институт г. Сахарова 

въ г. Москвф, вЪд. Мин. Народ. Про- 
свфщен!я, нЪсколько лицъ выдержали 
экзамены на зване преподавателей 
языка „эсперанто“. 

По имъющимся у насъ свЪдф- 

HIAMPB, д-ръ Заменгофъ работаетъ надъ 

переводомъ на эсперантскй языкъ 
Библ!и, а Новый ЗавЪфтъ переводится 

англ йскими богословами. 
ати 

(тдфльъ самообучения. 
5 16. 0 винительномъ падежф. 

Винит. падежъ оканчивается на N (CM. 
8 5). Онъ употребляется въ качеств 

npsMoro HONONHEHIA, HA BONPOC „KOTO, 
umo“, a Takxe для обозначен!я дви- 
жен!я (съ предлогомъ или безъ пред- 
лога) на вопросъ „куда“; въ этомъ 
посл$днемъ случаЪ окончан!е винит. 

падежа можетъ прибавляться даже къ 
HapkuiaMb мЪста, напр. teren—Ha 

землю, зиргеп — вверхъ. [а muŝo 
enflugis la ĉambron—Mmyxa snerkna 
въ комнату. Винительный же падежъ 

употребляется и для обозначен!я про 

должительности дЪйствИя или состоян!я-
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mia voĵaĝo daŭris kvar monatojn — 
мое путешеств!е продолжалось четыре 
мЪсяца. Если послф глагола нужно 
поставить два существительныхь въ 
винительномъ падежф, то одинъ изъ 
нихъ замфняется на язык® „эсперан- 
то“ —предлогомъ безъ окончан]я винит. 
падежа, 

Предлоги въ языкь Э. сами по 
себЪ не требуютъ винительнаго паде- 
жа, кромЪ случаевъ. указанныхь въ 
настоящемьъ $5. 

$ 17. Приводимъ (см. $ Зи 12) 
дальше словарь малоизвЪфстныхъ словъ, 

31. Рип! —нанимать 
еБепа— ровный 
еНК!— дЪйствовать 
ейпасо —ежъ 

35. егр1-—боронить 
ГаБо— бобъ 
fajli—nunure 
[а161-косить 
[2191 складывать 

40. falko—-coxonp 
faringo —rnorxa 
ГазКо— пучекъ 
тазН —поститься 
ТаЙКо—звъ 

45. ево — дрожжи 
46. е|60—войлокъ 

{еп4!— раскалывать 
fojno--ciyHo 
forĝi—xopare 
forko—Bunu 
fortika—xpbnxiŭ 
lrago—semnsuuka 
frajo—nxpa 

90. 

———— 

55. frambo—manuna 
fringelo —uux» 
[1081 — тереть 
frugilego—rpawy» 
fulgo—caxa 

60. fundo —nHo 

—=—5< 

БИБЛ!ОГРАФИЧЕСКИЙ ЛИСТОКЪ. 

Вышель и раздается подписчи- 
камъ № 3 журнала „Волна Эсперанто“; 
Цна отдЪльнаго номера—15 коп. 

Предполагается возобновить из- 
дане журнала „Internacia Scienca 
Кеупо“. 

  

Обращаемъ вниман!е членовъ Об- 
щества, не имфвшихъ возможности 
присутствовать на общемъ собран!и 
19 февраля, о томъ, что читанные на 
этомъ собран!и годовой отчетъ, рефе- 
раты и протоколъ этого собран!я на- 
печатаны въ газет „С\веро-Запад- 
ный Телеграфъ“ (№№ 51, 54, 59). 

—qdep-. —   

Почтовый ящикъ 
Правлен!е проситъ всфхь чле- 

новъ немедленно прислать, для nomM5b- 

MEHIA Bb TOROBOMB отчетЪ, списокъ 

HXb трудовъ и газетныхъ статей. mHa- 

печатанныхъ въ 1911 г. объ эсперанто 
или на языкЪ эсперанто.   GZ 

NE E——— e~ BEFOF PN Pm PEP FAT oFPEP Pm PA FPEF mma 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистово. 

— 

Редакторъ /М. С Banenmunoes. 

„Тов. Тнп. М. Соколовскего“ въ Ковиъ  


